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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа на 2020-2021 учебный год к дополнительной    

общеобразовательной общеразвивающей программе "Познай себя. Проектирование" (для 

среднего и старшего звена) имеет естественнонаучную направленность. 

 Дополнительная    общеобразовательная общеразвивающая программа " Познай 

себя. Проектирование " является авторской. 

 Уровень рабочей программы на 2020-2021 учебный год к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе " Познай себя. Проектирование" 

предусмотрен для учащихся, среднего и старшего школьного возраста. 

 Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе " Познай себя. Проектирование" рассчитана на 168 часов в 

год, количество часов в неделю – 4 часа с периодичностью 7 дней. 

  

Цель рабочей программы на 2020-2021 учебный год:  

 

- формирование проектного отношения к действительности и способности использовать 

проектный подход при решении личных и экологически ориентированных задач. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год:  

 

Образовательные: 

 

- формирование понятийного поля проектирования в экологически ориентированной, 

природоохранной деятельности, позволяющего охарактеризовать актуальные задачи и 

тенденции в рамках данной практики; 

- формирование проектной компетентности обучающихся в области экологически 

ориентированной, природоохранной деятельности; 

- освоение обучающимися рефлексивно-оценочных действий по определению личного 

смысла в  экологически ориентированной проектной деятельности. 

 

Метапредметные: 

 

 приобретение начальных практических навыков применения законов 

естественнонаучной направленности в повседневной жизни; 

 формирование способности к самоконтролю поэтапного выполнения заданий; 

 формирование самокритичного отношения в вопросе оценки качества 

выполненной работы; 

 развитие индивидуально выраженных способностей личности ребёнка; 

 формирование у детей чувства ответственности;  

 формирование экологической и эстетической культуры; 

 развитие умения видеть многообразие окружающего мира и осуществлять 

межпредметные связи в повседневной жизни. 

 

Личностные: 

 

 формирование усидчивости, терпения, настойчивости, аккуратности; 

 раннее вовлечение обучающихся в практическую, трудовую и творческую 

деятельность; 

 сочетание дифференцированного подхода в становлении творческой личности 

обучающихся с развитием коллективного мышления, способностей и умения 

общения в коллективе единомышленников. 



Воспитательные: 

 

 воспитание нравственных качеств личности ученика, эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

 воспитание любви к природе, необходимости её охраны; 

 формирование интереса к физическим явлениям; 

 воспитание умения видеть красоту окружающей природы и необходимости ее 

сохранения. 

 

 

Формы занятий в 2020-2021 учебном году:  

 

 интегрированные занятия; 

 практические занятия по решению задач; 

 работа с тестовым материалом; 

 мастер-классы; 

 практикумы,  

 научные конференции; 

 конкурсы; 

 подготовка и оформление различных мероприятий. 

 игровые мероприятия (познавательные игры, викторины и др.); 

 

Ожидаемые педагогические результаты на 2020-2021 учебный год  

 

 Реализация программы в 2020-2021 учебном году позволит учащимся  

знать:  

 правила техники безопасности при работе с бытовыми приборами; 

 основные законы природы; 

 методы решения качественных и количественных задач; 

 алгоритм выполнения лабораторных работ; 

 алгоритм работы с тестовыми заданиями; 

 правила оформления письменных работ. 

 

 уметь: 

 применять знания в повседневной жизни; 

 соблюдать технику безопасности в повседневной жизни; 

 выполнять построения схем и графиков; 

 правильно оформлять письменные работы; 

 выражать свои мысли и свое отношение к происходящему; 

 формулировать ответ и обосновывать его, опираясь на законы природы; 

 применять максимально эффективные способы решения проблемы. 

 

 В 2020-2021 учебном году для измерения результатов обучения по программе  

проводится промежуточная аттестация с использованием технологической таблицы.  Для 

текущего года обучения, по основным разделам курса авторской дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы естественнонаучной направленности 

«Познай себя. Проектирование», выделяются измеряемые параметры, соответствующие 

ожидаемым результатом. В технологической таблице по краям оценочной шкалы (от 1 до 

10 баллов) фиксируются минимальный и максимальный уровни выраженности этих 

параметров. Отдельной строкой выделяется развитие личностных качеств ребёнка. 

Пользуясь шкалой, у конкретного ребёнка определяется степень освоенности того или 



иного предметного параметра, а также уровень развития конкретных личностных качеств. 

Среднеарифметический результат по каждому из выделенных в таблице разделов 

заносится в индивидуальную карту освоения образовательной программы. Заполнение 

карты осуществляется 3 раза в год – в начале учебного года, по итогам первого полугодия 

и в конце учебного года. Внутренняя аттестация проводится по итогам каждого модуля 

программы в соответствии с календарно-тематическим планом. 

 

 

Календарный учебно-тематический план по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Познай себя. Проектирование» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 
Форма  
занятия 

Форма 

контроля 
Средства 

обучения 
Примечание 

Теор. Прак. 

1 
02.09 

07.09 
Комплектование 

групп 

- 4 
    

1.1 09.09 
Введение в 

образовательную 

программу 

1 1 
беседа 

Опрос, 

обсуждение 
  

2.  Познай себя 4 26     

2.1. 
14.09 

16.09 

21.09 

Мои возможности в 

решении 

практических задач 

1 4 
интерактив 

Лабораторный 

практикум 

Лабораторное 

оборудование  

2.2 

21.09 

23.09 

28.09 

30.09 

Время командной 

работы 

1 6 интерактив Лабораторный 

практикум 
Лабораторное 

оборудование 
 

2.3 

05.10 

07.10 

12.10 

14.10 

Критическое 

мышление – ключ к 

успеху 

1 6 интерактив Лабораторный 

практикум 
Лабораторное 

оборудование 
 

2.4 

14.10 

19.10 

21.10 

26.10 

Креативность – 

перспектива новых 

идей и открытий. 

1 6 интерактив Анкетирование ноутбук 

 

2.5 
28.10 

02.11 

Рефлексивно-

коррекционный этап. 

Подведение итогов 

- 4 беседа Презентация 

своей работы 
ноутбук 

 

3.  

Основы 

экологического 

проектирования 

10 26 

    

3.1 09.11 

11.11 

16.11 

Экологическое 

проектирование 

2 4 интерактив Лабораторный 

практикум 
Лабораторное 

оборудование  

3.2 18.11 

21.11 

25.11 

28.11 

02.12 

Организация и 

управление 

проектом. 

 

4 10 интерактив Лабораторный 

практикум 
Лабораторное 

оборудование 

 



05.12 

09.12 

3.3 12.12 

16.12 

19.12 

23.12 

26.12 

30.12 

Продвижение 

проекта. 

 

4 8 интерактив Лабораторный 

практикум 
Лабораторное 

оборудование 

 

3.4 13.01 

16.01 

 

Рефлексивно-

коррекционный этап. 

Подведение итогов 

- 4 беседа Презентация 

своей работы 
ноутбук 

 

4  Проектирование 

комфортной среды 

проживания 

6 30   

  

4.1 20.01 

23.01 

27.01 

30.01 

03.02 

«Комфортная среда 

проживания» как 

фактор устойчивого 

развития территории. 

2 8 интерактив Лабораторный 

практикум 
ноутбук 

 

4.2 06.02 

10.02 

13.02 

17.02 

20.02 

Создание проекта 

устойчивого развития 

конкретной 

территории. 

 

2 8 интерактив Лабораторный 

практикум 
ноутбук 

 

4.3 24.02 

27.02 

03.03 

06.03 

10.03 

13.03 

Обучающиеся и 

устойчивое развитие 

конкретной 

территории. 

 

2 10 интерактив Лабораторный 

практикум 
ноутбук 

 

4.4 17.03 

20.03 

Рефлексивно-

коррекционный этап. 

Подведение итогов 

 4 беседа Презентация 

свое работы 
ноутбук 

 

5  Экопросвещение 10 26     

5.1 24.03 

27.03 

31.03 

Экологическое 

мировоззрение. 

2 4 Беседа 
интерактив 

презентация ноутбук 

 

5.2 03.04 

07.04 

10.04 

Экообразование, 

экотуризм 

2 4 интерактив Туристический 

практикум  
палатки 

 

5.3 14.04 

17.04 

21.04 

Культура 

потребления и 

грамотного 

обращения с 

отходами. 

2 4 интерактив презентация ноутбук 

 

5.4 24.04 

28.04 

05.05 

Антропогенные 

риски в природе. 

 

2 4 Беседа Тест Рабочая тетрадь 

 

5.5 08.05 

12.05 

15.05 

Экопросвещение. 

 

2 6 беседа Творческий 

проект 
Ватман, 

принадлежности 

для рисования и 

аппликации 

 



19.05 

5.6 22.05 

26.05 

Рефлексивно-

коррекционный этап. 

Подведение итогов 

 4 беседа Презентация 

свое работы 
ноутбук 

 

6  Эковолонтерство  6 18     

6.1 29.05 

02.06 

05.06 

09.06 

Эковолонтерство как 

форма социальной 

активности. 

2 6 интерактив Творческая 

мастерская 
Все для 

творчества 
ноутбук  

6.2 12.06 

16.06 

19.06 

Государственная 

поддержка 

эковолонтерской 

деятельности. 

2 4 интерактив Творческая 

мастерская 
Все для 

творчества 
ноутбук  

6.3 23.06 

26.06 

30.06 

Информационное 

сопровождение 

эковолонтерской 

деятельности. 

2 4 интерактив Творческая 

мастерская 
Все для 

творчества 
ноутбук  

6.4 03.07 

07.07 

Рефлексивно-

коррекционный этап. 

Подведение итогов 

 4 Беседа Презентация 

своей работы 
ноутбук 

 

 ИТОГО:  39 129     

 

Учебно-методические материалы 

Перечень методических пособий для педагога 

и обучающихся, обеспечивающих учебный 

процесс  

- Конспекты учебных занятий по всем темам 

программы, 

- методические указания, рекомендации по разделам 

программы, 

- учебные пособия (тематический плакаты), 

- методический, дидактический, информационный, 

справочный материал на различных носителях, 

- образовательные ресурсы, 

- специальная литература и т. д.); 

Перечень методических материалов по 

индивидуальному сопровождению 

достижения личных результатов 

обучающихся (методики 

психологопедагогической диагностики 

личности, памятки для детей и родителей и т. 

п.); 

Технологическая таблица «Отслеживание ожидаемых 

результатов по авторской дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе 

естественнонаучной направленности «Физика – наука 

о природе». 

 

  

Перечень методических материалов, 

обеспечивающих коллективные формы 

работы  

     Методики диагностики сформированности 

коллектива:  

- Методика организации интерактивной деятельности 

учащихся ; 

- Социометрическое изучение межличностных 

отношений в детском коллективе; 

 

      Методики организации коллективной 

деятельности (игровые, проектные, 

исследовательские и др.): 

- метод самоуправления через составление 



рефлексивного отчета своей деятельности, 

- метод сравнений (обсуждение результатов и 

действий);  

- метод коллективных и групповых работ. 

Другое   

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ на 2020-2021 учебный год 

 

1. Методическое пособие «Организация интерактивной деятельности обучающихся» 

2. Интернет ресурсы 

3. Дидактические материалы по использованию лабораторного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


